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ОФИЦИАЛЬНО

О введении режима
чрезвычайной ситуации
в муниципальных районах
Удмуртской Республики
В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности Удмуртской Республики в связи с переувлажнением почвы во время активной вегетации сельскохозяйственных культур:
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории муниципальных районов Удмуртской Республики на период с
17 июля 2017 года до особого распоряжения.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики разработать план мероприятий по снижению масштаба ущерба от чрезвычайной ситуации.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований районов Удмуртской Республики:
создать оперативные штабы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, привлекаемые для выполнения
мероприятий по преодолению негативных последствий опасных природных явлений;
принять исчерпывающие меры по смягчению последствий для
сельскохозяйственных работ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Токарева С. А.
Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалов
г. Ижевск
17 июля 2017 года
№ 253-РГ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ситуация выправляется
И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александр
Прохоров прокомментировал введение режима ЧС:
- В Удмуртии с мая по июль 2017 года сложились неблагоприятные погодные условия
для роста сельскохозяйственных культур и их
уборки. Из-за переувлажнения почвы и низких температур весенне-полевые работы начались на две недели позже обычного срока – в середине мая –
и завершились только к началу июня. Массовый сев ранних
яровых культур начался на 10-14 дней позже. Это отразилось
на развитии растений – сдвинулись сроки созревания. Кормозаготовка, соответственно, также началась позже приблизительно на 2-2,5 недели, а продолжительные дожди в июне и
первой половине июля препятствовали ходу работ – техника
тонула на полях.
Некоторые виды кормов заготовить в необходимом количестве уже не удастся – например, сено, под вопросом – кукуруза. Поэтому мы приняли решение о необходимости введения
режима ЧС. Это позволит сконцентрировать усилия сельскохозяйственных товаропроизводителей и местных властей по
выполнению планов заготовки кормов.
Ситуация выправляется: если на 14 июля было заготовлено
5,7 центнера кормовых единиц на условную голову, то на сегодня уже 9,9. Тем не менее это всё ещё критически мало, на
19 июля прошлого года было заготовлено в 1,5 раза больше
кормов.
В настоящее время формируется план мероприятий, в который войдут в том числе и альтернативные технологии заготовки кормов - например, изготовление гранулированной муки.
По этой теме в республике уже проведены два совещания и
поставлены задачи.

ДЕНЬГИ

Кредиты
по соглашению с ВТБ
Предприниматели Удмуртии получили льготные кредиты на
150 млн рублей в рамках соглашения с ВТБ24.
В рамках соглашения, подписанного временно исполняющим
обязанности Главы Удмуртии Александром Бречаловым и
председателем правления ВТБ24 Михаилом Задорновым на
Петербургском международном экономическом форуме, банк
предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона открыть расчётный счёт на специальных
условиях, а также получить кредитные продукты по сниженным ставкам. Такие условия для бизнеса действуют с июня по
31 декабря 2017 года.
В рамках спецпредложения предприниматели и юридические
лица смогут бесплатно открыть счёт в ВТБ24. В пакет бесплатных услуг по открытию счёта включены: изготовление и заверение копий пакета документов, удостоверение подписи лица
в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также
подключение к системе «ВТБ24 Бизнес-онлайн».

ПОВЕСТКА ДНЯ

Новая формула
дорожного строительства
Во время рабочей поездки в Воткинский
район врио Главы Удмуртии
Александр
Бречалов
рассказал
о формуле, позволяющей
сформировать
перечень неотложных
дорожных работ по
каждому из муниципалитетов и в целом по
Удмуртии.

Р

абота с активом Воткинского района и встречи с
населением показали, что в
районе есть запрос на улучшение качества дорог и действительно есть проблемные
участки, говорится в сообщении пресс-службы Главы и
Правительства УР.
«Проблемы будут решаться, - подтвердил Александр
Бречалов. - Но в рамках приоритетов, которые нам предстоит расставить самим, в
диалоге».
Он рассказал о формуле
«5-3-2», которая станет базой

для формирования общего плана дорожных работ в
регионе на 2018 год. В соответствии с ней от каждого
муниципалитета в краткий
срок, до начала формирования бюджета-2018, должна
поступить заявка на ремонт
или строительство пяти дорог местного значения, трёх межмуниципального значения и двух объектов дорожной инфраструктуры, например, мостов. Именно на них
республика направит в следующем году свои усилия.

Воткинский район уже подал заявку по формуле, и
в список на ремонт в 2018
году предварительно вошли
проблемные участки, обозначенные на встречах самими
жителями. В их числе Банное-Светлое, Светлое-Чёрное, Светлое-Воткинск и мост
через реку Сиву.
При формировании окончательного списка приоритетных объектов по Удмуртии
будут учитываться принцип
неотложности (в первую очередь дороги будут создавать-

ся к населённым пунктам,
отрезанным «от большой
земли» во время распутицы)
и принцип максимальной эффективности.
«Мы будем пересматривать
параметры даже тех объектов, которые уже заявлены
в Минтранс России на 2018
год по программе «Сельские
дороги». Опыт перепроектировки уже есть, мы отработали его на примере деревни
Туташево Можгинского района. По результатам анализа,
который провели эксперты
совместно с общественниками, оказалось, что первоначальный проект стоимостью
130 млн рублей можно переосмыслить, направив на ремонт межмуниципальной дороги 5 млн рублей, а остаток
суммы потратить на создание
отсутствующих дорог в самой
деревне. Жители нас полностью поддержали. Таким же
образом перепроверяем теперь все объекты. Уверен, что
по результатам у нас появятся
дополнительная экономия и
новые возможности», - отметил Александр Бречалов.

ИНВЕСТИЦИИ

Наше место
в Национальном рейтинге
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

О

б итогах Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации в 2017 году на заседании Правительства УР,
прошедшем на прошлой неделе, доложила руководитель
Агентства инвестиционного
развития УР Римма Бякова.
В этом году Удмуртская Республика заняла, по сообщению пресс-службы Главы и
Правительства УР, 28-е место среди 85 субъектов Российской Федерации и 7-е среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
По сравнению с 2016 годом
Удмуртия поднялась на одну
позицию.
Национальный рейтинг характеризует инвестиционный
климат с разных аспектов,
основываясь на оценке 44 показателей, объединённых в
четыре направления: регуляторная среда, институты для
бизнеса, инфраструктура и
ресурсы, поддержка малого
предпринимательства.
Напомним, что результаты
Национального
рейтинга
были представлены в июне
на международном экономическом форуме, где все

регионы-участники распределялись по пяти группам – от
лидеров (группа А) до отстающих (группа Е). Основой
рейтинга послужили опросы
предпринимателей регионов.
По первому направлению
«Регуляторная среда» Удмуртская Республика вошла
в группу С. В этом году в Удмуртии улучшились значения
показателей по количеству
процедур по регистрации
предприятий, по регистрации
прав собственности и процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.
В направлении «Институты
для бизнеса» наш регион
вошёл в группу лидеров А
среди субъектов Российской
Федерации. Данное направление оценивает наличие и
качество институтов защиты
бизнеса. В этом блоке бизнес
поставил Удмуртии самые
высокие оценки.
Третье направление - «Инфраструктура и ресурсы». Удмуртская Республика вошла
в группу С. Следует отметить, что республике впервые
удалось выйти из группы Е
и перейти в группу D по показателю «Доля дорог, соот-

ветствующих нормативным
требованиям». Для справки:
если в 2015 году по оценке
рейтинга этот показатель
составлял 23%, то нынче –
35,4%.
Однако неудовлетворительную оценку бизнеса республика получила по показателю
«Доля региональных налоговых льгот, предоставленных
региональных субсидий и
финансирования проектов из
средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона».
Четвёртое, заключительное
направление оценки Национального рейтинга – это
«Поддержка малого предпринимательства». По данной группе Удмуртия попала
в группу D. Улучшился такой
важный статистический показатель, как доля численности
работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения. Надо отметить, что на
протяжении трёх лет участия
республики в рейтинге этот
показатель
демонстрирует
положительную
динамику
(2015 год – 21%, 2016-й –
23%, 2017-й – 23,4%).

Логическим продолжением
работы по внедрению лучших практик, направленных
на улучшение инвестиционного климата, является реализация целевых моделей,
которая позволит улучшить
позиции региона в рейтинге.
На сегодня в Удмуртии разработаны 12 дорожных карт по
внедрению целевых моделей
упрощения процедур ведения
бизнеса.
Национальный рейтинг – это
возможность позиционирования нашего региона. На
результаты рейтинга обращают внимание федеральные
органы власти при принятии
решений о финансировании
регионов и, конечно, инвесторы. Участие в Национальном
рейтинге и положительное
позиционирование республики – это возможность привлечения в республику инвестиций для создания новых
предприятий, новых рабочих
мест. Хорошие позиции Удмуртии в рейтинге нужны бизнесу, рейтинг республики –
это показатель надёжности
удмуртских предпринимателей в качестве деловых партнёров.

документы

2 25.07.2017
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 27.04.2017 г., перенесенных на: 19.05.2017 г., 15.06.2017 г., 19.07.2017 г., по продаже арестованного
имущества:
лот № 10: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 43,7 кв. м,
этаж 1, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 5, кв.
3, принадлежащая на праве общей долевой собственности Пеньковой Татьяне
Борисовне, Пенькову Евгению Валерьевичу.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Индустриального РОСП УФССП по УР Кузнецовой К. И. от 19.07.2017 г. о
приостановлении исполнительного производства.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Сдаются
в аренду
офисные
и складские
помещения
в центре города.
Подробная информация
по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Реклама

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз
кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»).
Наименование юридического лица, с которым заключен муниципальный контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «УГИ».
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ: 13.06.2017 г. по 30.11.2017 г.
Место выполнения работ: кадастровый квартал 18:04:162001 п. Новый Воткинского района УР.
Виды работ: комплексные кадастровые работы (включая работы
по подготовке проектов межевания территории соответствующего
элемента или соответствующих элементов планировочной структуры,
иных документов, содержащих сведения о местоположении границ земельных участков, предусмотренных пунктом 3 статьи 42.6 Федерального закона «О кадастровой деятельности») в кадастровом квартале
18:04:162001 (п. Новый Воткинского района УР).
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии
с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»(11) вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения
сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ,
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью
2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
426057 г. Ижевск, ул. Ленина, д. 4, оф. 22.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных
кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации: Удмуртская
Республика, муниципальное образование «Воткинский район», населенный пункт: пос. Новый, № кадастрового квартала: 18:04:162001,
п. Новый Воткинского района УР в целях исполнения муниципального контракта от 13 июня 2017 г. № 0313300188217000002 в период с
13 июня 2017 г. по 30 ноября 2017 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации
муниципального образования «Воткинский район».
Адрес: 427431 УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43а, адрес
электронной почты: umiizr2016@yandex.ru, номер контактного телефона (34145) 5-12-39.
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:
1) Фамилия, имя, отчество: Аникина Светлана Васильевна.
Адрес : 427550 Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Балезино, ул. Энгельса, д. 5.
Адрес электронной почты: udmcomp@rambler.ru.
Номер контактного телефона: 8-950-171-82-20.
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 18-11-187,
дата выдачи: 30 декабря 2011 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз
кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»);
2) Фамилия, имя, отчество: Виноградов Андрей Николаевич.
Адрес: 426057 г. Ижевск, ул. Ленина, д. 4.
Адрес электронной почты: udmcomp@rambler.ru.
Номер контактного телефона: (3412) 57-61-20.
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 18-14-354,
дата выдачи 02 июля 2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз
кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»);
3) Фамилия, имя, отчество: Мадьярова Татьяна Анатольевна.
Адрес: 427100 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район,
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 99.
Адрес электронной почты: udmcomp@rambler.ru.
Номер контактного телефона: 8-904-318-80-01.
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 18-12-214,
дата выдачи 02 мая 2012 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз
кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»);
4) Фамилия, имя, отчество: Широбоков Эдуард Анатольевич.
Адрес: 427100 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район,
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 99.
Адрес электронной почты: udmcomp@rambler.ru.
Номер контактного телефона: 8-904-318-80-01.
Квалификационный аттестат: идентификационный номер 18-14-357,
дата выдачи 02 июля 2014 г.

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
(Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики)
по состоянию на 19 июля 2017 г. в тыс. рублей
№
п/п

Наименование
избирательного объединения

Всего,
тыс.
руб.

1.

Политическая партия «Партия Социальных Реформ –
Прибыль от природных ресурсов – Народу»
Итого (по каждому избирательному объединению)

10,00

2.

0,80

Региональное отделение в Удмуртской Республике
Политической партии «Партия народной свободы»
(ПАРНАС)
Итого (по каждому избирательному объединению)

Поступило средств
из них:

Израсходовано средств

от юридических лиц, внесших
от граждан, внесших
средства в сумме, превышаю- средства в сумме, превыщей 25 тыс. руб.
шающей 20 тыс. руб.
наименование
сумма,
количество
сумма,
юридического лица тыс. руб.
граждан
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб

Возвращено средств жертвователям
Всего,
в том числе
тыс. руб.
по основаниям возврата
из них финансовые операции по
основание
сумма,
расходованию средств на сумму,
возврата
тыс. руб.
превышающую 50 тыс. руб.
дата
сумма,
операции
тыс. руб.

5,46

10,00

Х

0,00

0,00

5,46

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,80

0,80

Х

0,00

0,00

0,80

Сведения Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики о поступлении средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств при проведении досрочных выборов Главы Удмуртской Республики
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
по состоянию на 19 июля 2017 г. в тыс. рублей
Фамилия, имя, отчество
кандидата1

Поступило средств
Всего,
тыс. руб.

Израсходовано средств

из них:

Всего,
тыс. руб.

от юридических лиц, внесших средства от граждан, внесших средства в
в сумме, превышающей 25 тыс. руб. сумме, превышающей 20 тыс. руб.
наименование
сумма, тыс.
количество
сумма,
юридического лица
руб.
граждан
тыс. руб.
Бодров Владимир Петрович
Итого по кандидату
Бречалов Александр Владимирович

100,00
100,00
15 050,00

Итого по кандидату
Иванов Андрей Александрович
Итого по кандидату
Ниязова Людмила Витальевна
Итого по кандидату
Юнусов Фарид Анасович
Итого по кандидату
Ягафаров Тимур Фаатович
Итого по кандидату

15 050,00
150,00
150,00
20,00
20,00
5,00
5,00
1 043,6
1 043,6

1

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

35,00
35,00
6 030,00

6 030,00
150,00
150,00
20,00
20,00
3,3
3,3
42,82
42,82

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. руб.
дата
сумма,
операции
тыс. руб.

Возвращено средств
жертвователям
Всего,
в том числе
тыс. руб. по основаниям возврата
основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

0,00

Х

0,00

Х
05.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
Х
27.06.2017
Х

0,00
1 610,00
2 370,00
2 000,00
5 980,00
150,00
150,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

ФИО кандидатов располагаются в алфавитном порядке. В случае наличия в сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к Ф.И.О. таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.
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